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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы
Одним из ключевых факторов, влияющих на качество принятия решений
по управлению водными ресурсами, является наличие пространственной информации, описывающей водные объекты (реки, озера, водохранилища и др.),
особенностью которых является существенная протяженность и распределенность по всей территории Российской Федерации. Информация о точном местоположении объектов, их взаимном расположении и взаимосвязи существенно повышает качество управленческих решений, в связи с чем при создании современного информационного обеспечения предприятий, учреждений и органов, осуществляющих управление водными ресурсами, в качестве технологической основы должны быть выбраны геоинформационные системы.
В связи с тем, что водные объекты (например, речная сеть бассейна крупной реки, расположенная на территории субъекта Российской Федерации)
представляют собой, чаще всего, физически целостный объект, очень важно,
чтобы представление различных участников водных отношений об отдельных
частях водных объектов и их отдельных характеристиках, при их объединении
составляли целостную картину о водных ресурсах Российской Федерации. В
работе рассматривается применение подходов к анализу, обработке и использованию пространственных данных в системе управления водными ресурсами на
уровне субъектов Российской Федерации на примере Республики Башкортостан.
Для описания отношений, возникающих в пространственных данных, хорошо зарекомендовал себя подход, основанный на использовании топологических правил, применение которых позволяет обеспечивать целостность и непротиворечивость пространственной информации. Данный подход можно применить и для пространственных данных, используемых при управлении водными ресурсами. Вопросам разработки систем информационного обеспечения
управления в различных отраслях, в том числе для управления водными ресурсам, посвящен ряд работ отечественных и зарубежных авторов, в частности работы Р. З. Хамитова, М. А. Шахраманьяна, В. В. Кульбы., В. И. ДаниловаДанильяна, В. Г. Пряжинской, М. В. Болгова, Б. Г. Ильясова, В. И. Васильева,
Н. И. Юсуповой, Р. Аблера, Э. Кодда, Р. Томлинсона, Д. Мэйдмента, Ш. Шекхара, М. Эгенхофера и др., однако в них задачам построения топологических
отношений для пространственной информации, связанной с водными ресурсами, уделялось недостаточно внимания, в связи с чем задача построения топологии пространственных данных является актуальной как в теоретическом, так и
в практическом плане.
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Цель работы и задачи исследования
Целью работы является расширение функциональности информационного обеспечения процесса управления водными ресурсами за счет использования
пространственных данных с определенными на них топологическими отношениями.
Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи:
1. На основе системного анализа процесса управления водными ресурсами и его информационного обеспечения сформулировать требования к
виду и составу пространственных данных и определить для них топологические
отношения;
2. Разработать метод построения топологических отношений
пространственных данных для информационного обеспечения процесса
управления водными ресурсами, в том числе - для решения аналитических
задач, связанных с обработкой пространственных данных;
3. Разработать метод пространственной привязки специальных (в том
числе − промышленных) объектов для решения прикладных задач управления
водными ресурсами;
4. Разработать модель данных информационного обеспечения процесса управления водными ресурсами на основе топологии пространственных данных;
5.
Разработать алгоритмы и методы ввода, извлечения и использования пространственных данных с определенными на них топологическими отношениями для решения задач по управлению водными ресурсами.
Методика исследования
В работе использовались методы системного анализа сложных систем,
структурного анализа и проектирования (SADT), методология унифицированного процесса разработки программного обеспечения (RUP), методология унифицированного языка моделирования (UML) математического и геоинформационного моделирования, теория реляционных и объектно-ориентированых баз
данных.
Научная новизна работы
1. Метод построения топологических отношений пространственных
данных, используемых в информационном обеспечении процесса управления
водными ресурсами, предложен впервые и заключается в использовании
топологических правил (принадлежности, содержания, касания, пересечения,
перекрытия, несвязности, следования); применение метода позволяет получать
достоверные результаты при решении задач, связанных с использованием
пространственных данных (анализ аварийных разливов загрязняющих веществ,
моделирование зон затоплений и др.);
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2. Метод пространственной привязки специальных (в том числе – промышленных) объектов отличается тем, что он основан на использовании топологических отношений и позволяет осуществлять ввод специальных объектов в
базу пространственных данных по имеющемуся описанию их местоположения;
3. Модель данных информационного обеспечения процесса управления
водными ресурсами на основе топологии пространственных данных, отличающаяся наличием между классами объектов топологических отношений, обеспечивающих целостность и непротиворечивость пространственных данных.
Практическая значимость
Практическую значимость работы представляют следующие результаты:
1. Метод пространственной привязки специальных (в том числе – промышленных) объектов, основанный на использовании топологических отношений, позволяющий осуществлять ввод специальных объектов в базу пространственных данных по имеющемуся описанию их местоположения;
2. Модель данных информационного обеспечения процесса управления
водными ресурсами на основе топологии пространственных данных, обеспечивающая целостность и непротиворечивость пространственных данных за счёт
использования топологических отношений;
3. Разработанные алгоритмы ввода, извлечения и использования пространственных данных с определенными на них топологическими отношениями для решения производственных задач, внедренные в составе ГИС в деятельность уполномоченного органа исполнительной власти, позволяющие на основе
пространственной информации осуществлять информационную поддержку
процесса управления водными ресурсами на уровне субъекта РФ.
Основные результаты работы внедрены в отделе водных ресурсов по
Республике Башкортостан Камского бассейнового водного управления (свид.
об офиц. рег. программы для ЭВМ № 2008613808, от 08.08.2008 года).
На защиту выносятся:
1. Метод построения топологических отношений пространственных
данных, используемых в информационном обеспечении процесса управления
водными ресурсами;
2. Метод пространственной привязки специальных (в том числе – промышленных) объектов, основанный на использовании топологических отношений;
3. Модель данных информационного обеспечения процесса управления
водными ресурсами на основе топологии пространственных данных;
4. Алгоритмы ввода, извлечения и использования пространственных
данных с определенными на них топологическими отношениями для решения
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производственных задач по управлению водными ресурсами на уровне субъекта РФ.
Апробация работы. Основные теоретические и практические результаты
работы докладывались на следующих конференциях, форумах и семинарах:
Всероссийском совещании Федерального агентства водных ресурсов «Проблемы и перспективы внедрения информационных технологий в Росводресурсах»
(Уфа, 2005); «Компьютерные науки и информационные технологии»
(CSIT’2006 – 2007); Региональной зимней школе-семинаре аспирантов и молодых ученых (Уфа, 2007); Межрегиональной конференции, посвящённой международному дню воды (Уфа, 2008).
Публикации. Основные положения и результаты диссертационной работы опубликованы в 11 источниках, включающих 6 статей, 3 материала конференций и семинаров, 2 свидетельства о регистрации программ и баз данных. Результаты работы опубликованы в 1 издании, входящем в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий из списка ВАК.
Структура и объем работы
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав основного
материала, заключения, библиографического списка из 141 наименования и
приложений. Работа содержит 187 страниц машинописного текста, включая 70
рисунков и 12 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении приводится общая характеристика работы – обосновывается
актуальность диссертационной работы, формулируется цель и задачи исследования, перечисляются методы исследования, отмечается научная новизна и
практическая значимость полученных результатов.
Первая глава диссертации посвящена анализу задач управления водными ресурсами, информации, используемой в процессе управления, а также анализу существующих методов обработки пространственных данных и используемых в них топологических отношений.
Анализ существующей системы управления водными ресурсами показал,
что в процессе управления используется большой объем разнородной пространственной информации о водных ресурсах, водных объектах и водопользователях. Уполномоченным органом по управлению водными ресурсами в Республике Башкортостан является отдел водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского бассейнового водного управления.
Для обеспечения целостности и непротиворечивости пространственных
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данных по водным и связанным с ними специальным (в том числе – промышленным) объектам в системе управления водными ресурсами хорошо подходит
модель данных, основанная на применении объектно-ориентированного подхода для представления пространственных объектов с применением топологических правил.
Применительно к отношениям, возникающим в пространственных данных по водным объектам, имеющиеся правила не покрывают всех возможных
случаев (например, отношение водозабор-водосброс в ситуации, когда водозабор расположен ниже водосброса по течению, что может сказаться на качестве
забираемой воды). Кроме того, не существует метода построения топологических отношений для пространственных данных, в которых изначально отсутствовал топологический аспект (например, оцифрованные бумажные карты).
Анализ существующих топологических правил показал, что для обеспечения целостности и непротиворечивости пространственных данных по водным
объектам с целью их хранения и обработки подходит ограниченное число топологических отношений (касаются, пересекаются, перекрываются, содержат,
не связаны), кроме того, для описания некоторых пространственных отношений
(водозабор-водосброс) правил не существует. Таким образом, при работе с пространственной информацией, характеризующей водные объекты, необходимо
использовать имеющиеся правила, ввести дополнительные, а также разработать
метод построения топологических отношений на основе полученных правил.
Вторая глава посвящена анализу места топологии пространственных
данных в системе управления водными ресурсами, формальному описанию топологических правил, разработке методов построения топологических отношений в пространственных данных, а также разработке метода определения пространственного расположения специальных (в т.ч. – промышленных) объектов
на топологически корректной речной сети.
На рис. 1 показана обобщённая схема управления водными ресурсами на
территориальном уровне и место в ней информационного обеспечения процесса управления. Основным уполномоченным органом по управлению водными
ресурсами в субъекте РФ является отдел водных ресурсов. Информационной
основой управления водными ресурсами субъекта РФ являются пространственные данные о водных, водохозяйственных и других объектах и территориях.
Для геометрических объектов в двумерном пространстве существует большое
количество топологических отношений, определяемых свойствами объектов.
Для пространственных данных, описывающих водные объекты (рис. 2), выделены пять типов топологических отношений (касаются, находятся внутри, пересекаются, перекрываются, не пересекаются), которые, в зависимости от типов водных объектов, могут являться возможными или невозможными, а также

6

операторы (Opt, Opi, Opc, Opo, Opd), реализующие проверку этих отношений.
Карта местности некоторого масштаба представляет собой совокупность
слоев, каждый из которых содержит простые и сложные объекты, описываемые
или определяемые своими координатами. В работах А.Ф. Атнабаева, Г.М. Сайфутдиновой подробно описан подход, в котором предлагается выделять пространственные данные в тематические слои, множество которых составляет
описание некоторой местности.
Точечные водные объекты представлены в базе данных ГИС набором
объектов

{

B .O .
S Pnt = {C Pnt
} = (( x Pnt , y Pnt ), Atr
i

S Pnti

}

) i , i = 1, m Pnt ,

(1)

линейные водные объекты − слоем объектов в виде ломаной линии

{

S

}

S L = {CLBi .O.} = ({( x L , y L ) q }, Atr Li )i , q = 1, k L , i = 1, n L ,

(2)

полигональные водные объекты − как совокупность ломаных линий, ограничивающих этот водный объект (границы области), и всех точек, находящихся
внутри этой границы (внутренности области)
S P = {C PBi .O. } = { ({( x

S Pi

,y

S Pi

) q }, Atr

S Pi

) i }, i = 1, k P , q = 1, bi

(3)

Топологически корректная база геоданных (БГД) по водным объектам
записывается в виде:
(4)
БГД = { U S Pnt , U S L , U S P U Op },
i =1, m

i

j

j =1, n

k =1,l

k

где Op = {Opt, Opi, Opc, Opo, Opd} − множество операторов топологии.
Введем не пересекающиеся множества допустимых (Al) и запрещённых
(Rs) отношений на множестве пространственных объектов. Для любой пары
объектов (λ1, λ2) из множества имеющихся справедливо: λ1, λ2 принадлежат
множеству допустимых, если отношение между ними не принадлежит к списку
недопустимых.
Рассмотрим ситуацию на примере линейных водных объектов. Поскольку
ломаные кривые, изображающие реки, должны касаться в одной точке – устье
той или иной реки, то
(5)
(∀λ1, λ2 ∈ S L , λ1Opc λ2 ) ∈ Rs,
j

(∀λ1, λ2 ∈ S L , λ1Opi λ2 ) ∈ Rs,

(6)

(∀λ1, λ2 ∈ S L , λ1Opo λ2 ) ∈ Rs.

(7)

j

j

Назовём водный объект линейным составным, если ∃ λk, λl ∈ S L , такие,
j

S Lj
k

что Atr = Atrl S . Тогда
Lj

(∀λk, λl ∈ S L , λkOpd λl ) ∈ Rs
j

(8)

Рисунок 1. Структура системы управления водными ресурсами и место в ней пространственных данных
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Топологическое отношение
«точка-линия»
(специальный объект и
линейный водный объект)
Топологическое отношение
«точка-точка»
(специальные объекты)

Топологическое
отношение
«линия-линия»
(линейная река и ее
линейный приток)
Топологическое
отношение
«полигон-полигон»
(полигональная река и
ее полигональный
приток)
Топологическое отношение
«линия-полигон»
(средняя линия
полигонального водного
объекта, впадение линейной
реки в полигональную или
расширение самой реки)

Топологическое отношение
«точка-полигон»
(специальный объект и
полигональный водный
объект)

Рисунок 2. Виды топологических отношений пространственных данных по водным объектам
Назовём водный объект полигональным составным, если ∃ λr, λs∈ S P , таk

S Pk
r

S Pk
s

кие, что Atr = Atr . Тогда
(∀λr, λs ∈ S P , λr Opd λs )∈ Rs

(9)

k

Назовём водный объект смешанным составным, если ∃ λt,∈ S L , λu∈ S P таj

SL j

k

S Pk
u

кие, что Atrt = Atr . Тогда
(∀λt∈ S L , λu∈ S P , λt Opd λu ) ∈ Rs
j

k

(10)

Речная сеть представляется в виде набора графов G={G1, G2, … Gn}, где
Gi=(V,E) – орграф, соответствующий главной реке речного бассейна, V – множество вершин – соответствует истокам и устьям рек, впадающих в главную
реку, E – множество ребер – соответствует сегментам рек, входящих в речной
бассейн и расположенных между устьями последовательных притоков, направленность ребер совпадает с направлением течения реки, n – число речных бассейнов в речной сети данной территории. Таким образом, речной бассейн (с
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притоками различных порядков) представляет собой иерархическую сетевую
структуру.
Речная сеть Республики Башкортостан будет представлена набором графов GРБ={GБелая, GУрал, GОбь}, где GБелая, GУрал и GОбь – графы, представляющие
бассейны рек Белая, Урал и Обь соответственно.
Опишем граф матрицей притоков (рис. 3), которая представляет собой
матрицу смежности, на главной диагонали которой расположены соответствующие длины рек, а на пересечении строки, соответствующей более мелкой
реке, со столбцом, соответствующим более крупной реке, записан километраж
впадения (вес соответствующего ребра).

Рисунок 3. Фрагмент бассейна реки Белая
Каждой вершине графа ставится в соответствие множество ломаных кривых из слоя линейных объектов (2.21), т.е. для VРеки имеется набор
L
L
L
C L Реки = ({( x , y ) q }, Atr ) j , j = 1, n L Реки , q = 1, b j
(11)
k

{

j

j

}

j

k

Для крупных рек, представленных полигональными объектами, вершинам графа ставится в соответствие множество полигонов из слоя полигональных объектов:
C PРеки = { ({( x
l

S Pi

,y

S Pi

) q }, Atr

S Pi

) i }, i = 1, k PРеки , q = 1, bi
l

(12)

Построение топологически корректной сети ведётся по каждому графу,
характеризующему главную реку. Производится обход графа в глубину, в процессе которого для каждой вершины осуществляется проверка сопоставленной
ей геометрии и правил топологии.
Задача пространственной привязки специальных объектов заключается в
следующем: по заданному километражу (расстоянию от устья) найти координаты точки, представляющей на реке некоторый объект.
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Пусть T={(xi, yi)}, i = 0, n - множество вершин ломаной кривой, соответствующее

некоторому

притоку

реки.

Множество

L,

li∈L,

li = ( xi −1 − xi ) 2 + ( yi −1 − yi ) 2 , i = 1, n - длина i-го отрезка. Множество частных сумм
k
⎧k ⎫
S = ⎨∑ li ⎬, k = 0, n , Sk∈S, где S k = ∑ l i , S0=0.
i =0
⎩ i =1 ⎭

Пусть t∈[0; Sn] – расстояние от устья, на котором должен располагаться
специальный объект. Очевидно, что для ∀t ∈ [0; Sn] ∃ m ∈ [1..n], такое что
Sm-1≤ t ≤ Sm. Зададим функцию r (t ) = (rx (t ), ry (t )) , следующим образом:
rx (t ) = xm−1 +

(t − S m−1 )( xm − xm−1 )
S m − S m−1

ry (t ) = ym−1 +

(13),

(t − S m−1 )( y m − y m−1 )
S m − S m−1

(14)

Эта функция ставит географические координаты объекта на реке в соответствии с расстоянием от устья.
На множестве водозаборов Sвз = { Sвз1, Sвз2, Sвзn} для каждого фрагмента
речной сети введём отношение следования ω, определяющее возможность загрязнения одного водозабора другим. Для ∀ Sвзi, Sвзj ∈ Sвз, если tj>ti, то Sвзj ω Sвзi.,
т.е. Sвзj, Sвзi ∈ W, где W – упорядоченное множество загрязненных водозаборов.
Отношение ω обладает свойством транзитивности, т.е. если Sвзj ω Sвзi и Sвзi
ω Sвзh, то Sвзj ω Sвзh, кроме того, оно несимметрично, т.е. Sвзj ω Sвзi ⇒ Sвзi ω Sвзj.
Полученные в результате расстановки водозаборы могут быть использованы в задаче пространственного анализа при моделировании аварийных разливов загрязняющих веществ.
Пусть имеется некоторая речная сеть N={A, B, C, D, E, F}. Опишем её
матрицей притоков:
A B
A AL 0
B BA BL

C
0
0

D
0
0

E
0
0

F
0
0

C CA 0
0
D 0
0
E 0

CL

0

0

0

F 0

DC DL 0 0
EC 0 EL 0

FB 0

0

0

FL

где AL, BL , CL, DL, EL, FL – длины рек, BA , CA, DC, EC, FB – расстояние от устья
реки A до места впадения в неё реки B и т.д.
На этой сети задано также множество водозаборов Sвз={ SвзA, SвзB, SвзC, SвзD,
SвзE, SвзF}, где SвзA – водозаборы, расположенные на реке A.
Задача определения объектов, потенциально попадающих под воздействие загрязнения, сводится к следующему: в графе для каждого листа произво-
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дится поиск пути к корню (задача, обратная задаче нахождения путей из корня
орграфа к его вершинам). В результате такого поиска будет получен список
вершин List (например, для пути из E в A – List={E, C, A}). Далее, на основании
списка вершин осуществляется анализ множества водозаборов. Допустим, загрязнение произошло в районе водозабора SвзEi ∈ SвзE (т.е. на реке E). Для данного водозабора задано расстояние от устья tвзEi. Тогда, для ∀ SвзEk ∈ SвзE, tвзEk<
tвзEi, то SвзEk ∈ W. Процедура осуществляется для всех водозаборов, поставленных в соответствие вершинам из List, со следующим условием: если C следует
в списке за E, то для ∀ SвзСl ∈ SвзC, tвзCl< Ec, то SвзCl ∈ W.
Наличие пространственных данных с определенными на них топологическими отношениями позволяет решать различные производственные задачи
специалистов отдела управления водными ресурсами на уровне субъекта Российской Федерации (задача определения потенциально загрязняемых мест водопользования, задача анализа объектов, попавших в зону воздействия негативного влияния вод, зону загрязнения и др.).
В третьей главе описана разработка функциональной модели построения
топологических отношений пространственных данных, представлена модель
данных информационного обеспечения, а также алгоритмы ввода, извлечения и
использования пространственных данных и решение на их основе задач по
управлению водными ресурсами.
На основе разработанной информационной модели была создана база
геоданных (БГД), которая содержит картографическую и атрибутивную информацию по водным и специальным объектам, участвующую в процессе
управления водными ресурсами. Фрагмент модели пространственных данных
по водным ресурсам представлен на рис. 4.
Для приведения данных к топологически корректному виду разработаны
алгоритмы установки замыканий, устранения разрывов, объединения сегментов
линейных и полигональных объектов. На рис. 5 приведен алгоритм построения
речной сети на основе топологических правил.
Наличие топологических отношений пространственных данных позволяет решать различные задачи пространственного анализа, например, моделирование распространения загрязнений по водным объектам, моделирование зон
затоплений при разрушении ГТС и т.п. Важно заметить, что в качестве исходных данных такие задачи используют также информацию о расположении на
речной сети специальных (в т.ч. – промышленных) объектов (например, водосбросов, водозаборов – для задачи моделирования распространения загрязнений с целью анализа, какие водозаборы попадут в область воздействия загрязнителя и т.п.).
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Реки

Водохранилищ а

Код реки

Код водохранилищ а

Код главной реки (FK)
Код водного объекта
Код района
Название
Глубина
Ширина
Судоходность

Код водного объекта
Код района
Название
Объем воды, млн м3
Объем воды полезный, млн м3
Площ адь
Длина
Наибольшая ширина
Верхний бьеф
Нижний бьеф
НПУ
ФПУ
УМО
Объем при НПУ
Площ адь зеркала при НПУ
Площ адь зеркала при УМО

Специальные объекты

Класс линейных объектов

Код объекта

Код объекта (FK)

Тип объекта
Название
Описание местоположения
Широта

Геометрия

Топология точка-линия

Код_пол_об (FK)
Код_лин_об (FK)

Отношение

Отношение

Класс точечных объектов
Код объекта (FK)
Геометрия

Топология линия-полигон

Код_лин_об (FK)
Код_точ_об (FK)

Топология точка-полигон
Код_точ_об (FK)
Код_пол_об (FK)
Отношение

Класс полигональных объектов
Код объекта (FK)
Геометрия

Рисунок 4. Фрагмент модели данных по водным объектам, включающей топологические правила
В четвертой главе приводится практическая реализация методов и алгоритмов ввода, извлечения и использования пространственных данных, разработка структуры и программного обеспечения, реализованного в составе ГИС.
Разработанные средства добавления, извлечения и изменения информации в БД являются сложным программным продуктом и состоят из нескольких
частей: системы обработки пространственной информации на основе ArcGIS
Server 9.2 и MS SQL Server Express 2005, системы обеспечения интернетдоступа (системы удаленного доступа) на основе web-сервисов ArcGIS Server
9.2 и MS IIS 6.0, и локальной версии для аналитиков и ГИС-специалистов на
основе пакета программ ArcGIS Desktop.
Эффективность разработанных методов и алгоритмов определяется фактором реализуемости и успешностью их внедрения в отделе водных ресурсов
по Республике Башкортостан Камского бассейнового водного управления.
В результате применения программных средств для корректировки пространственных данных исправлены ошибки топологии, существенно сокращено
количество сегментированных объектов в базе (табл. 1).
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Рисунок 5. Блок-схема алгоритма построения топологии для речной сети
Таблица 1.
Результаты объединения пространственных данных по водным объектам
Вид данных /
Характеристика
Исходное количество сегментов
Количество ошибок топологии
Сегментов водных
объектов после
объединения
Сокращение числа
сегментов объектов, раз

Линейная гид- Полигональная
рография (реки,
гидрография
ручьи)
(реки)

Полигональная
гидрография
(озера)

Полигональная
гидрография
(водохранилища)

10010

410

177

125

100

15

32

38

1600

133

150

30

6,25

3

1,18

4,17
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Экспериментальное исследование эффективности использования разработанной базы пространственных данных показало, что в результате применения топологических правил удается достичь сокращения логических единиц
хранения пространственных данных, используемых в информационном обеспечении процесса управления водными ресурсами, в среднем в 3,65 раз без потери информации и сокращения времени, затрачиваемого на её поиск, на 60%
(рис. 6).

Исходные
данные

Данные с
построенными
топологическим
и отношениями

Рисунок 6. Сокращение времени поиска в результате построения топологии
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1. Разработан
метод
построения
топологических
отношений
пространственных данных, используемых в информационном обеспечении
процесса управления водными ресурсами, позволяющий осуществлять решение
аналитических задач, связанных с обработкой пространственных данных
(задачи моделирования аварийных разливов загрязняющих веществ в водных
объектах и при угрозе попадания в водные объекты, моделирования зон
затоплений при строительстве и разрушении гидротехнических сооружений и
др.);
2. Разработан метод пространственной привязки специальных (в том числе
− промышленных) объектов, основанный на использовании топологических от-
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ношений, позволяющий осуществлять ввод специальных объектов в базу пространственных данных по имеющемуся описанию их местоположения. Использование данного метода снижает возможность ошибки оператора за счет использования автоматизированных средств ввода, преобразующих словесное
описание расположения в координаты на водном объекте;
3. Разработана модель данных информационного обеспечения процесса
управления водными ресурсами на основе топологии пространственных данных, включающая используемую в процессе управления информацию по водным, специальным и общегеографическим объектам, обеспечивающая целостность и непротиворечивость пространственных данных за счёт использования
топологических отношений;
4. Разработаны алгоритмы ввода, извлечения и использования пространственных данных с определенными на них топологическими отношениями, реализованные в составе ГИС в отделе водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского бассейнового водного управления. Результаты внедрения показали адекватность предложенного метода построения топологических отношений, метода пространственной привязки специальных объектов, модели данных
информационного обеспечения процесса управления водными ресурсами на
основе топологии пространственных данных. Построение топологических отношений пространственных данных позволяет достичь сокращения логических
единиц хранения пространственной информации, используемой в процессе
управления водными ресурсами, в среднем в 3,65 раз без потери данных и сокращения времени, затрачиваемого на поиск информации, на 60%.
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